
Приложение 6 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

 
2022год 

2022 год  

2023 год  

Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

350 лет со дня рождения Петра I 

Год педагога наставника 

 

Ключевые общешкольные дела 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственный 

КТД Праздник «День Знаний». 1-4 1 сентября Зам. директора по ВР, 
Педагог-организатор, 
Кл. руководители 

Совет обучающихся 
День окончания Второй мировой войны. 
День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
 

1-4 3 сентября Зам. директора по ВР, 
Педагог-организатор, 
Кл. руководители 

Совет обучающихся 

Международный день распространения 

грамотности 
(книжная выставка) 

1-4 8 сентября Педагог-библиотекарь, 
МО учителей русского 

языка и литературы 
Всероссийская акция «Вместе, всей 

семьей» 
 

1-4 17 сентября Педагог-организатор, 
Кл. руководители 

Всероссийский день бега «Кросс Нации-

2022», в рамках реализации федерального 

проекта «Спорт – норма жизни»  

1-4 18 сентября Зам. директора по ВР, 
Учителя физкультуры 

Собери макулатуру-Сохрани дерево! 
(сбор макулатуры) 

1-4 21сентября Зам. директора по ВР, 
Педагог-организатор, 
Кл. руководители 

Совет обучающихся 
Посвящение в первоклассники 1 30 сентября Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор, 
Кл. руководители 

Совет обучающихся 
Школьный этап конкурса «Безопасное 

колесо-2022, в память И.Крапивина» 
4 Сентябрь 

(по отдельному 

плану) 

Дешевых Н.А., 

Педагог-организатор, 
Кл. руководители 

Отряд ЮИД 
Велоконкурс «Лучший по фигурному 

вождению велосипеда» 
4 

«Стань заметней!» 4 

«Дорожный калейдоскоп» 1-4 

КТД «День Учителя» 
Праздничный концерт «Звезда по имени 

УЧИТЕЛЬ», посвященный Дню учителя. 

1-4 5 октября Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
педагоги 

доп.образования 
Кл. руководители 

Совет обучающихся 
Всемирный день математики. 
 

1-4 15 октября МО педагогов 

естественно-

математического 

цикла, 
Кл. руководители 

Праздник белых журавлей. Праздник 

поэзии и памяти павших на полях 

1-4 22 октября Педагог-библиотекарь,  

Кл. руководители 



сражений во всех войнах. (Появился по 

инициативе поэта Расула Гамзатова) 
МО учителей русского 

языка и литературы 

Международный день школьных 

библиотек 
 

1-4 25 октября Педагог-библиотекарь 

КТД «День семьи» 1-4 Ноябрь Зам. директора по ВР, 
Педагог-организатор, 
Кл. руководители 

Совет обучающихся 
День народного Единства. 
Интеллектуальная викторина, 

посвященная празднику Дню народного 

Единства 

1-4 4 ноября Педагог-организатор, 
Кл. руководители 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 
 

1-4 8 ноября Педагог-организатор, 
Кл. руководители 
Совет обучающихся, 

Отряд ЮНАРМИИ 

День матери в России 1-4 28 ноября Педагог-организатор, 
Кл. руководители 

Совет обучающихся 
КТД Новогодний калейдоскоп 1-4 15-27 декабря Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор, 
Кл. руководители 

Совет обучающихся 
Акция «Красная ленточка», посвященная 

всемирному дню борьбы со СПИДом. 

1-4 1 декабря Педагог-организатор, 
Кл. руководители 
Совет обучающихся,  

День неизвестного солдата. Минута 

памяти 

Международный день инвалидов 

1-4 3 декабря Педагог-организатор, 
Кл. руководители 
Совет обучающихся, 

Отряд ЮНАРМИИ 
-Памятное, траурное возложение цветов к 

мемориальной доске И.Крапивина. 

Минута молчания. Награждение 

победителей конкурсов и соревнований, в 

память И.Крапивина 

1-4 4 декабря Администрация 

школы, 
Педагог-организатор, 
Кл. руководители 
Совет обучающихся, 

Отряд ЮНАРМИИ 



День добровольца (волонтера)в России 1-4 5 декабря Педагог-организатор, 
Кл. руководители 
Совет обучающихся, 

Отряд волонтеров 

«Делай добро» 
День Героев Отечества  

Акция «День героев Отечества».  

Уроки мужества пари участии 

военнослужащих в/ч 56529-3  

1-4 9 декабря Педагог-организатор, 
Кл. руководители 
Совет обучающихся, 

Отряд ЮНАРМИИ 

Единый Всероссийский урок «Права 

Человека» 

1-4 10 декабря Педагог-организатор, 
Кл. руководители МО 

учителей истории и 

обществознания, 

Педагог-библиотекарь 

День Конституции Российской Федерации 

Всероссийская акция «МЫ- ГРАЖДАНЕ 

РОССИИ!» 
 

1-4 12 декабря Педагог-организатор, 
Кл. руководители 
Совет обучающихся 

Акция «11 декабря -

День памяти погибших в Чечне. 

Тематически классные часы. 

1-4 13 декабря Педагог-организатор, 
Кл. руководители 
Совет обучающихся, 

Отряд ЮНАРМИИ 
Цикл дел «Истоки народных традиций», 

посвященных году народного искусства и 

культурного наследия. 

(отдельный план) 

1-4 Январь-май 
 

Зам. директора по ВР, 
Педагог-организатор, 
Кл. руководители 

Совет обучающихся 
9 января 2000 года день бессмертного 

подвига Алексее Тоцкого. Памятное, 

траурное возложение цветов к 

мемориальной доске А.Тоцкого. Минута 

молчания. 

1-4 11 января  Администрация 

школы, 
Педагог-организатор, 
Кл. руководители 
Совет обучающихся, 

Отряд ЮНАРМИИ 
«Чем дальше в будущее входим, тем 

больше прошлым дорожим…» Выставка 

творческих работ обучающихся, 

посвященная году народного искусства и 

нематериального культурного наследия 

России 

1-4 11 января по   30 

января 
Педагог-организатор, 
Кл. руководители 

"День памяти и надежды" День прорыва 

блокады - 18 января 1943-го - 

ленинградцы называют Днем памяти и 

надежды.  

 Всероссийская акция памяти «Блокадный 

хлеб». 

 18 января 
 

 

 

 
18-27 января 

МО учителей истории 

и обществознания 

Педагог-организатор, 
Кл. руководители 
Совет обучающихся,  
Отряд ЮНАРМИИ 

День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

1-4 27 января МО учителей истории 

и обществознания 

Педагог-организатор, 
Кл. руководители 
Совет обучающихся,  

Цикл дел «Месячник военно-

патриотического воспитания» (отдельный 

план) 

1-4 Февраль Зам. директора по ВР, 
Педагог-организатор, 
Кл. руководители 

Совет обучающихся 



Торжественная Линейка, посвященная 

открытию военно – патриотического 

месячника. 

1-4 1 февраля Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор, 
Кл. руководители 
Совет обучающихся,  
Отряд ЮНАРМИИ 

День памяти юного героя-антифашиста.  

 

 

 

 
День российской науки 

1-4 8 февраля Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор, 
Кл. руководители 
Совет обучающихся,  
Отряд ЮНАРМИИ 
 
Учителя-предметники 

День памяти воинов - 

интернационалистов, день памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 

Внеклассное мероприятие, посвященное 

Международному Дню дарения книг 

1-4 15 февраля Педагог-организатор,  

Совет обучающихся. 

Отряд ЮНАРМИИ 

 

Педагог-организатор, 

Педагог-библиотекарь,  

Кл. руководители 

Международный день родного языка 
Школьный конкурс чтецов «Живая 

классика» 

1-4 21 февраля    МО учителей русского 

языка и литературы 
Педагог-библиотекарь, 
Кл. руководители 

День защитника Отечества 1-4 23 февраля Кл. руководители 
Экологическая акция «Собери 

макулатуру- сбереги дерево!» (по 

графику) 

1-4 25 февраля Педагог-организатор, 
Кл. руководители 
Совет обучающихся,  
Отряд волонтеров 

«Делай добро!» 
Игровая программа "Всемирный день 

дикой природы" 
3 3 марта Педагог-организатор, 

Кл. руководители, 
Совет обучающихся 

КТД 8 Марта 1-4 7 марта Зам. директора по ВР, 
Педагог-организатор, 
Кл. руководители, 
Педагоги 

дополнительного 

образования,  

Совет обучающихся 
День воссоединения Крыма с Россией 

(тематическая беседа) 
1-4 18 марта Кл. руководители 

"Международный день птиц" 2 1 апреля Педагог-эколог, 

педагог-организатор,  
Кл. руководители, 
отряд волонтеров 

«Делай добро!» 
Всемирный день Здоровья 1-4 2 апреля Учителя физкультуры, 

Кл. руководители,  
Совет обучающихся 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 
1-4 12 апреля Педагог-организатор, 

Педагог-библиотекарь, 
Совет обучающихся. 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны (день 

1-4 19 апреля  МО учителей истории 

и обществознания, 

Педагог-библиотекарь, 



принятия Указа Президиума Верховного 

Совета СССР №39 «О мерах наказания 

для немецко-фашистских злодеев, 

виновных в убийствах и истязаниях 

советского гражданского населения и 

пленных красноармейцев, для шпионов, 

изменников родины из числа советских 

граждан и для их пособников») 

(тематические беседы) 

Кл. руководители, 
Педагоги-предметники 

Всемирный день Земли 1-4 22 апреля Педагог-эколог 
Кл. руководители 

Цикл дел «День Победы».  
(отдельный план) 

1-4 25 апреля-9 мая Зам. директора по ВР, 
Педагог-организатор, 
Кл. руководители 

Совет обучающихся 
Праздник Весны и Труда.  
Выставка рисунков «Мир! Труд! Май!» 

1-4 25 апреля -3 мая Педагог-организатор, 
Кл. руководители. 

День Победы 
Международная акция «Георгиевская 

ленточка» 
Международная акция «Диктант Победы» 
Международная акция «Бессмертный 

полк» 
Акция «Окна Победы» 
Акция «Письмо ветерану» 

1-4 9 мая Зам. директора по ВР, 
Педагог-организатор, 
Кл. руководители 

Совет обучающихся 
Отряд ЮНАРМИИ 

Международный день семьи. 

Тематический классный час 
1-4 15 -16 мая Кл. руководители 

День детских общественных организаций 

России 
Акция «Красный галстук» 

4 19 мая Зам. директора по ВР, 
Педагог-организатор, 
Кл. руководители 

Совет обучающихся 
Отряд ЮНАРМИИ 

Выпускной бал «Прощание с начальной 

школой» 
4 20 мая Педагог-организатор, 

Кл. руководители 
День славянской письменности и 

культуры 
1-4 24 мая Педагог-библиотекарь 

Кл. руководители 
День защиты детей. Праздничный 

концерт. 
1-4 1 июня Педагог-организатор, 

Педагоги доп. 

образования,  
Кл. руководители 

День русского языка 1-4 6 июня Педагог-библиотекарь 
День Россиию 
Всероссийская акция «Мы-граждане 

России!» 
Акция «Окна России» 

1-4 12 июня Педагог-организатор, 

Кл. руководители 

День памяти и скорби 1-4 22 июня Педагог-организатор 

 

Курсы внеурочной деятельности 
Название курса Класс Количество часов в 

неделю 
Ответственные 

курс внеурочной деятельности 

«Подвижные игры» 
3,4 1 Руководитель курса 

курс внеурочной деятельности 

«Безопасное детство. Законопослушный 

гражданин» 

1-4 1 Руководитель курса 

курс внеурочной деятельности 4 0,5 Руководитель курса 



«Финансовая грамотность» 
курс внеурочной деятельности «Основы 

проектной деятельности» 
1 0,5 Руководитель курса 

курс внеурочной деятельности «Основы 

проектной и исследовательской 

деятельности» 

2-4 1 Руководитель курса 

курс внеурочной деятельности 

«Формирование информационной 

культуры младшего школьника» 

1/2 1/0,5 Руководитель курса 

курс внеурочной деятельности 

«Первые шаги в информатику» 

4 0,5 Руководитель курса 

курс внеурочной деятельности 

«Путешествие по Архангельской области» 
1-2 1 Руководитель курса 

курс внеурочной деятельности 

«Разговор о важном» 

1-4 1 Руководитель курса 

курс внеурочной деятельности 

«Экскурсии в мир профессий» 

5-9 0,5 Руководитель курса 

Самоуправление 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственный 

Учеба Актива, лидеров классов 4 В течение года Педагог-организатор 
Планирование, организация, проведение, 

анализ мероприятий программы 

воспитания 

1-4 В течение года Педагог-организатор 

Школьные медиа 
Реализация проекта «Школьный 

медиацент» 
4 В течение года Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор 
Совет обучающихся 

Волонтерство 
Акция ко Дню пожилого человека «И 

стар, и млад» 
1-4 20-27 сентября Педагог-организатор, 

Кл. руководители 
Совет обучающихся 
ГБУ СОН 

Архангельской 

области 

«Северодвинский 

КЦСО» Забота 
Акция «Осенняя неделя добра»  1-4 Октябрь Педагог-организатор 

Совет обучающихся 
Отряд волонтеров  

Городская акция по сбору и сдачи 

использованных батареек. 
1-4 В течение года Педагог-организатор 

Совет обучающихся 
Отдел экологии 

Администрации 

Северодвинска 
Благотворительная акция, посвященная 

Международному дню инвалидов. 
1-4 25 ноября -14 

декабря 
Педагог-организатор 
Совет обучающихся 
ГБУ СОН 

Архангельской 

области 

«Северодвинский 

КЦСО» Забота 
Благотворительная акция помощи 

животным приютов г. Северодвинска, в 

рамках проведения месячника военно-

патриотического воспитания  

1-4 В течение года Педагог-организатор 
Совет обучающихся 
 



Организация предметно-эстетической среды 
Благоустройство классных кабинетов 1-4 В течение года Классные 

руководители 
Событийный дизайн 1-4 В соответствии с 

планами 

мероприятий 

Ответственные за 

мероприятие 

Благоустройство территории школы 1-4 В соответствии с 

планами 

мероприятий 

Заместитель директора 

по АХР 

 
Работа с родителями 

Общешкольное родительское собрание 

«Организация образовательного процесса 

в 2022-2023 учебном году. Обеспечение 

безопасности участников 

образовательных отношений». 

1-4 Сентябрь Директор, заместители 

директора по УВР, ВР, 

АХР 

Классные родительские собрания 1-4 1 раз в четверть Классные 

руководители 
Социальный патронаж Семьи 

обучающихс

я, 

находящихс

я на 

профилакти

ческих 

учетах, 

имеющих 

трудности в 

обучении и 

поведении 

В течение года Социальный педагог 

Проведение индивидуальных семейных 

консультаций с родителями по проблемам 

детей 

1-4 В течение года Социальный педагог 

Родительская школа 
Период адаптации первоклассника к 

новым условиям обучения 
1 Октябрь Педагог-психолог 

Влияние здорового образа жизни 

родителей на развитие и воспитание 

ребенка 

2 Январь Социальный педагог 

Психическое здоровье ребенка. Как 

научить ребенка своевременно 

обращаться за помощью? 

3 Март Педагог-психолог 

Культура умственного труда в школе и 

дома. 
4 Апрель Социальный педагог 

Творческие мастерские 
«Мастерская Деда Мороза» (изготовление 

подарков своими руками) 
1-4 Декабрь Педагог-организатор 

Профориентация 
Развитие научно-технического творчества 

обучающихся МАОУ «СОШ№9» в 

процессе социальной адаптации в 

условиях моногорода 

1-4 По плану Классные 

руководители 

Профилактика негативных явлений 
Социальный патронаж Семьи 

обучающихся, 
находящихся на 

профилактическ

их учетах, 

В течение года Социальный педагог 



имеющих 
трудности в 

обучении и 

поведении 

Проведение индивидуальных семейных 

консультаций с родителями по проблемам 

детей 
 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 

Совет профилактики Семьи 

обучающихся, 
находящихся на 

профилактическ
их учетах, 

имеющих 

трудности в 
обучении и 

поведении 

Не реже 
 1 раза в месяц 

Зам. директора по ВР 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Кл. руководители 

Организация и проведение совместной 

работы с органами и учреждениями 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 
обучающихся 

Мероприятия, 

направленные на 
профилактику 

правонарушений 

несовершеннолет
них, 

формирование 

основ 
законопослушно

го поведения 

обучающихся 

В течение года  Зам. директора по ВР 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
ОПДН 
УСРОП 
МКДНиЗП 

Организация и участие в проведении 

классных часов, и иных мероприятий на 

темы, касающиеся правового 

просвещения и других направлений 

профилактической работы 

1-4 В течение года Социальный педагог 
Педагог-психолог 
 

Организация и участие в деятельности 

родительского патруля 
 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 

Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении, и 

оказание им консультативной помощи в 

обучении и воспитании детей. 
 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Кл. руководители 

Составление социально-психологических 

карт и планов индивидуально-

профилактической работы с 

обучающимися, состоящими на 

персонифицированном учете. 

Обучающиеся, 

состоящие на 

учете в 
межведомственн

ых органах и 

ВШУ 

Сентябрь Зам. директора по ВР 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Кл. руководители 

Реализация мероприятий, включенных в 

планы индивидуальной профилактической 

работы(ИПР) 

Обучающиеся, 
состоящие на 

учете в 

межведомственн
ых органах и 

ВШУ 

В течение года Зам. директора по ВР 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Кл. руководители 

Мониторинг и организация занятости 

детей во внеурочное время, в период 

каникул. 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Кл. руководители 

Мониторинг и организация летнего 

отдыха обучающихся. 
1-4 Март-июнь Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Кл. руководители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

С включением основных  образовательные событий: 

Сентябрь 



1 сентября - День знаний 
3 сентября - День окончания Второй мировой войны 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 сентября - 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

17 сентября - 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857 - 1935) 

Октябрь 
1 октября - Международный день пожилых людей 

1 октября - Международный день музыки 

5 октября - Международный день учителя 
16 октября - День отца в России 

25 октября - Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник октября) 

Ноябрь 

4 ноября - День народного единства 
8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

20 ноября - День начала Нюрнбергского процесса 

27 ноября - День матери в России 
30 ноября - День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 
3 декабря - День Неизвестного Солдата 

3 декабря - Международный день инвалидов 

5 декабря - День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря - Международный день художника 

9 декабря - День Героев Отечества 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 
25 декабря - День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных 

символах Российской Федерации 

Январь 
25 января - День российского студенчества 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
27 января - День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

Февраль 

2 февраля - 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской битве 
8 февраля - День российской науки 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 
21 февраля - Международный день родного языка 

23 февраля - День защитника Отечества 

Март 
3 марта - 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

8 марта - Международный женский день 
18 марта - День воссоединения Крыма и России 

27 марта - Всемирный день театра 

Апрель 

12 апреля - День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 
19 апреля - День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/load/128
https://www.uchportal.ru/den-uchitelya
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/mothers_day
https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/23_february
https://www.uchportal.ru/8_march
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki


22 апреля - Всемирный день Земли 

27 апреля - День российского парламентаризма 

Май 
1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 
19 мая - День детских общественных организаций России 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

Июнь 
1 июня - День защиты детей 

6 июня - День русского языка - Пушкинский день России 
12 июня - День России 

22 июня - День памяти и скорби 

27 июня - День молодѐжи 

Июль 
8 июля - День семьи, любви и верности 

30 июля - День Военно-морского флота 

Август 
12 августа - День физкультурника 

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации 

23 августа - 80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 

1943 году 

27 августа - День российского кино 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

С включением основных образовательных событий: 
Сентябрь 

 3 сентября - День окончания Второй мировой войны 

 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

 7 сентября - 210 лет со дня Бородинского сражения 

 8 сентября - Международный день распространения грамотности 

 17 сентября - 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857 - 1935) 

Октябрь 

 1 октября - Международный день пожилых людей 

 1 октября - Международный день музыки 

 16 октября - День отца в России 

 25 октября - Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник октября) 

Ноябрь 

 4 ноября - День народного единства 

 8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

 20 ноября - День начала Нюрнбергского процесса 

 27 ноября - День матери в России 

 30 ноября - День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 

 3 декабря - День Неизвестного Солдата 

 3 декабря - Международный день инвалидов 

 5 декабря - День добровольца (волонтера) в России 

 8 декабря - Международный день художника 

 9 декабря - День Героев Отечества 

 12 декабря - День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

 25 декабря - День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных 

https://www.uchportal.ru/den_pobedy
https://www.uchportal.ru/pushkin


символах Российской Федерации 

Январь 

 25 января - День российского студенчества 

 27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

 27 января - День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

Февраль 

 2 февраля - 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

 8 февраля - День российской науки 

 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

 21 февраля - Международный день родного языка 

 23 февраля - День защитника Отечества 

Март 

 3 марта - 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

 8 марта - Международный женский день 

 18 марта - День воссоединения Крыма и России 

 27 марта - Всемирный день театра 

Апрель 

 12 апреля - День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 

 19 апреля - День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

 22 апреля - Всемирный день Земли 

 27 апреля - День российского парламентаризма 

Май 

 1 мая - Праздник Весны и Труда 

 9 мая - День Победы 

 19 мая - День детских общественных организаций России 

 24 мая - День славянской письменности и культуры 

Июнь 

 1 июня - День защиты детей 

 6 июня - День русского языка - Пушкинский день России 

 12 июня - День России 

 22 июня - День памяти и скорби 

 27 июня - День молодѐжи 

Июль 

 8 июля - День семьи, любви и верности 

 30 июля - День Военно-морского флота 

 Август 

 12 августа - День физкультурника 

 22 августа - День Государственного флага Российской Федерации 

 23 августа - 80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском 

в 1943 году 

 27 августа - День российского кино 

 
Примечание: Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, распоряжений Министерства образования Архангельской области, Администрации 

МО «Северодвинск», Управления образования Администрации Северодвинска и иных организаций. 

 
 

 


